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ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании работников муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей <<отрадненская детско'&' '''+Е' '
юношеская спортиЁная шiaола>)
1.

Общие положения

Настояlцее положение разработано для муниципального бюджетного
образовательногО учрежденИя дополнИтельного образования детей <Отрадненская
с
детско-юношескtUI спортивнаJI школa>) ( далее - Учреждение ) в соответствии
п
Закон9м Российской Федерации ( об Образованип>, Т9повым положением об
о'Ьразо+вательном r{реждении дополнительного'образования детей, ТрудовьrМ
кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения.
1.2. Общее собрание работников Учреждения является органом само}шравления
Учреждения.
1.з. общее собрание работников в своей работе основывается на действующем
законодательстве РФ и регионов, использует письма и методические разъяснения
1.1.

МинистеРства образоваIIия и науки России, Министерства здравоохранения и
qQц4а#rног9 рiввиТия России, норматиВн}rю гIр?вовую .документацию регионzlJlьньlх и
муниципальньIх оргаIIов законодательной власти, письма и разъяснения общЬственных
организаций по вопросаМ труда и организации управлеIlия,
и
1.4. Изменения в Положении об Общем собрании работников рассматриваются
изменения
и
принимаются на Общем собрании работников Учреждения. Положение
к нему вводятся в действие прик€вом директора Учреждения,
2.

"

Задачи Общего собрания работников,

"cr.-

2.1. Общеесобрание содействУет осуществлению управленческих начаJI,развитию
инициативы работников Учреждения.
2.2 общее собрание реализует право на самостоятеJIьность Учреждения в решении
вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и

финансово-хозяйственной деятельности.
2.3. Обrцее собрание содействУет расширению коJIлегиi}льных, демократических фор."
принципов,
угIравленИя и воплОщения в жизнь государственно-общественньгх
,ч. ,

.

"sk

3.

КомпетеЕция Общего собрания работников,

К исключительной комгIетенции Общего собрания работников относятся:
3.1. Разработка и принятие Устава Учреждения, изменений и дополноний

q.-Ъ,

к

нему;

З.2. Разработка и приIu{тие образовательной прогрtlммы Учреждения;
З.3. Разработка и принятие программы развития Учреждения;
3З. УЪсtвует в разработке планов финансово-хозяйственной' деятельности;
з.5. Разработка И принятие правил внутреннего трудового распорядка по
представлению руководителя Учреждения;
З.6. ПринЯтие решения о закJIючении коллективного трудового договора;
з.7. Заслушивание отчёта директора Учреждения о выполнении коллективного
договора;
з.8. Избрание представителей работников в Комиссию по трудовым спорам;
опред9ление численности и срока полномочий Комиссии по трудовым спорtlм;
З5. Ъfiд"ижение коллективньтх требований работников Учреждения и избрание
11олномоЧньIх преДставителей для уIасТия в разрешении коллективного трудового
спора;
4.0. Принятие решения об объявлении забастовки и выборы органа, возгл€lвляющего
забастовку.

4.1.согласование локальных нормативно-правовых актов,регулирующих трудовые

отношения и иных, непосреДственно связанньIх с ними отношений.
коллективного договора
, 4},.,ацгани,зует работу комиссий, регулирующих иQполнение
по:
4.2.1. Охранетруда и соблюдению техники безопасности;
4.2.2.Разрешению вопросов социальной защиты;
4,2.з.КонТролЮ исполненИя трудовых договоров работниками Учреждения;
4,2.4. Разрешению трудовых сlrоров;
4.З. ПодгОтавливаеТ и заслушИвает отчёты комиссий, в частности, о работе по

коллективному договору;
4*4- Р,цсМатриваеТ перспективные плаЕЫ РаЗВltТия Учреждения;
4.5. Взаимодействует с другими органаN4и саN{оуправления Учреждения по воIIросам
организации основной деятельности,
4.6. Вносит предложения в договор о взаимоотношениях между Учредителем и
Учреждением;
4.7. Знакомится С итоговыми док}ментами шо проверке государственными и
NIуниципаJIьнымИ органами деятеJIьности Учреждения и засл},шивает администрацию
Учреждения о выIIолцении мероприяТий по устранению недостатков в работе;
, 4t8.$paMKax действующего законодаТельства ]принимает необхоДимые мерц,
ограждающие педагогических и других работников, администрацию от
необоснованного вмешатеJIьства в их профессионrrльную деятельность, ограничения
самостояТельности Учреждения, его самоупраВJIяемости. Вьrходит с предложениями
по этим вопросам в общественные организации, государственные и муниципальные
органЫ управления образованием, органы гtрокуратуры, общественные объедйнения.
4.

Права Общего собрания работников.

4.1. Общее собрание работников имеет право:
4.1.1. Участвовать в управлении Учреждением;
4.1.2.ВыхОдить С предложеНиями и зr}явлениями на Учредителя, органы
муниципzLтьной и госудаРственной власти, в общественные организации;
4. 1.з. Создавать временные или постоянные комиссии, решающие конфликтные
lзоIIросы о труде и трудовьIх взаимоотношениях в коллективе;
4.2. Каждый член Общего собрания работников имеет право:
,
4э.l.frотребовать обсуждения Обrцим собраниъм люdtlго вопроса, касающеюся
деятельности Учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети
чJIенов собрания;

4.2.2. При несогласии с решением Общего собрания работников. высказать своё
l*_
мЪтивfiрованное мнение, которое должно быть'занесено в протокол;
4.З. Определять гIредстtlвительство в суде интересов работников Учреждения:'
4.4. Вносить предложения о рассмотрении на собрании отдельньIх вопросов
обrцественной жизни коллектива.

5.Ответственность Общего собрания работников.
5.1. Общее собрание несёт ответственность:
за выtiолнение, выполнение не в полном объёме иJlи невыполнении закрепJIённых
ним задач и функций; соответствие тrринимаемых решений законодательсТВУ
Российской Федерации, нормативно-правовым актам.
6.

за

Организация управлением Общим собранием работников.

6.1. Общее собрание работников Учрежления объединяет руководящих,
вспомогательЕого персонала, т.е. всех лиц,
, цýд4гsи:еqкцх, технических работников,
работfrощих по трудовому договору в данном Учреждении.
6.2. Общее собрание работников Учреждения собирается по мере необходимости, но
не реже одного раза в год.
б.3. Собрание считается правомочным, если на нём присутствует не менее 507о
чJIе-нов коллектива Учреждения.
6.4. Инициатором созыва Обшего собрания работников Учреждения может бытьУчредитель, директор Учреждения, tIервичнаJ{ профсоюзнаr{ организация или не
, мрн9eýoдIоЙ трети работников Учреждения.
6.5. Решения на Общем собрании принимаются простьпrл большинством голосов.
Процедура голосования определяется Общим собралrием. При равном количестве
голосов решающим явлrIется голос председателя Общего собрания работникоВ.
6.6. Щля ведения заседания собрание избирает из своих tшенов председателя И
секретаря, ведущего протокол собрания,
6.7.Решение Общего собрания работнпков является рекомендателъным,при издании
приказа об угверждении решения Общего собрания - принятые решения ( не
,шроflфречащие
законодательству Российской Федерации и нормативно-праВоВыМ
акталл) становятся обязательными длrI исполнения каждым членом.

.

7.

!елопроизводство Общего собрапия работников.

7.1. Заседания Общего собрания работников оформляется протоколом,

в

коТОРОМ

фиксируется ход обсуждения воIIросов Обrцего собрания.
7,2. Протоколы подписываются председателем и секретарём Общего собрания.
,7*.^Нfuерация протоколов ведётся от начаJIа учебного года.
7.4. Щокументация Общего собрания работников передаётся по акту При сМене
руководства Учреждения.
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